
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
главного управления  
по образованию  
Минского облисполкома 

  от 05.12.2018 № 547 
УСЛОВИЯ 

проведения областного этапа  

республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов 

и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой  

и эколого-биологической работы с детьми и молодежью,  

посвященной Году малой родины 

 

1. Общие положения 

Условия проведения областного этапа разработаны в соответствии 

с Условиями проведения республиканской выставки-конкурса научно-

методических материалов и педагогического опыта по организации 

туристско-краеведческой и эколого-биологической работы с детьми 

и молодежью, посвященной Году малой родины (далее – выставка-

конкурс). 

 

2. Цель и задачи выставки-конкурса 

Цель: выявление, обобщение и распространение инновационного 

научно-методического и педагогического опыта по организации 

туристско-краеведческой и эколого-биологической работы 

в учреждениях образования. 

Задачи: 

совершенствование форм и методов гражданско-патриотического 

и экологического воспитания детей и молодежи; 

обобщение положительного опыта деятельности учреждений 

образования по вопросам организации туристско-краеведческой 

и эколого-биологической работы с детьми и молодежью; 

презентация инновационных подходов к организации работы 

учреждений образования по созданию современной модели 

методического сопровождения педагогической деятельности, главными 

характеристиками которой являются: мотивация педагогов 

к непрерывному образованию, самообразованию и саморазвитию; 

адресность методической услуги, ориентированной на личность 

педагога, его опыт, профессиональные интересы, знания и умения; 

обеспечение качественных изменений профессиональных 

компетенций педагогических работников на основе обновления 

теоретических знаний и совершенствования практических умений по 

туристско-краеведческому и эколого-биологическому профилям; 



 

освоение инновационных способов решения профессиональных 

задач; 

пополнение банка данных положительного педагогического опыта 

работы по организации туристско-краеведческой и эколого-

биологической работы с детьми и молодежью в учреждениях 

образования; 

актуализация деятельности учреждений образования по 

внедрению инновационного опыта и эффективных форм туристско-

краеведческой и эколого-биологической работы с детьми и молодежью. 

 

3. Организаторы выставки-конкурса 

Организатором областного этапа выставки-конкурса является 

главное управление по образованию Минского облисполкома. 

Для организации и проведения выставки-конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением выставки-

конкурса; 

согласовывает время и место проведения мероприятий выставки-

конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в выставке-конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

определяет способы информационно-рекламной поддержки 

выставки-конкурса, в том числе освещения его в средствах массовой 

информации; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки 

и проведения выставки-конкурса. 

Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 

правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует 

более 1/2 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов оргкомитета. 

 

4. Участники выставки-конкурса 

В выставке-конкурсе принимают участие педагогические 

работники или авторские коллективы педагогических работников 

учреждений образования. 

 

 

 

 



 

5. Сроки и этапы проведения выставки-конкурса 

Областной этап выставки-конкурса проводится с 11 января по 

10 февраля 2019 года. На данный этап выставки-конкурса присылаются 

работы победителей районных этапов выставки-конкурса, которые 

проводятся с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года. 

На заключительный (республиканский) этап выставки-конкурса 

направляются лучшие материалы по итогам областного этапа. 

Республиканский этап выставки-конкурса будет проводиться 

с 10 февраля по 15 марта 2019 года в учреждении образования 

«Республиканский центр экологии и краеведения». Количество работ 

определяется решением жюри исходя из практической 

целесообразности. Представление отобранных на выставку-конкурс 

материалов сопровождается информацией для включения 

в аннотированный каталог. Примерная форма краткого 

аннотированного каталога методических материалов прилагается 

(приложение 1).  

 

6. Номинации выставки-конкурса 

На выставку-конкурс представляются материалы, раскрывающие 

методики проведения занятий в объединениях по интересам, массовых 

мероприятий, обучающих курсов (семинаров, тренингов и др.); 

дидактические материалы, программы объединений по интересам 

эколого-биологического и туристско-краеведческого профилей, 

учебные видеофильмы и др., посвященные Году малой родины. 

6.1. Программа объединения по интересам (кружка, студии, 

бизнес-компании, агропарка, научного общества учащихся, школы 

юных, театра, мастерской, клуба и др.) – характеризует педагогическую 

концепцию деятельности объединений по интересам, в которой 

раскрываются цель, задачи, концептуальные основы, направление, 

содержание образовательных областей, учебных дисциплин 

и предметов, последовательность осуществления, формы и методы 

педагогического процесса, а также его условия и результаты на базовом 

или повышенном уровне.  

В номинации могут быть представлены программы объединений 

по интересам базового и повышенного уровней, индивидуальные 

программы дополнительного образования детей и молодежи, 

ориентированные на одаренных учащихся, а также учащихся 

с особенностями психофизического развития. К проектам программ 

повышенного уровня прилагается 2 рецензии. Программы 

сопровождаются аннотацией, заверенной руководителем учреждения. 

6.2. Методическая разработка. Логично структурированный 

и подробно описанный ход проведения мероприятия (учебного занятия, 



 

семинара, тренинга, методического объединения, экскурсии и др.), 

включающий поставленные педагогическим работником цели, средства 

ее достижения, ожидаемые результаты, методы и содержание в рамках 

конкретной организационной формы педагогического взаимодействия. 

Методическая разработка должна быть индивидуальной работой 

и содержать конкретные материалы, которые может использовать 

педагог в своей деятельности (карточки-задания, планы занятий, 

инструкции для проведения лабораторных работ, карточки-схемы, 

тесты, поуровневые задания и т.д.).  

К методической разработке может быть приложена 

мультимедийная презентация. 

6.3. Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт 

работы педагога. В данной номинации должен быть представлен 

собранный воедино, наработанный и логично выстроенный материал 

личного опыта педагога, определяющий предмет, формы, методы, 

приемы, средства деятельности, ее цель и результат; научно-

методическая практика или технология, не имеющая аналогов 

в педагогической деятельности, в результате чего достигается 

значительное и устойчивое повышение эффективности педагогического 

процесса. 

Инновационный (педагогический, научно-методический) опыт 

работы педагога должен содержать описание системы или отдельных 

компонентов деятельности педагогического работника в обобщенном 

виде, конкретные примеры деятельности, доказательства 

результативности опыта при решении педагогических задач. Описание 

должно отличаться инновационным характером и представлять 

педагогические средства, методы и технологии организации 

образовательной деятельности по туристско-краеведческому и эколого-

биологическому направлению. Это могут быть планы (конспекты, 

сценарии, технологические карты) занятий, задания, инструкции, 

алгоритмы, памятки, вопросы, схемы, методические приемы. Опыт 

может включать материалы на различных носителях (печатных 

(не более 30 страниц), аудио-, видео- (не более 15 минут) и электронные 

материалы).  

6.4. Сборник методических (научно-методических, 

информационно-методических) материалов и проектов (летопись) – 

структурированные по содержанию материалы, созданные на базе 

учреждения образования и содержащие статистическую и 

аналитическую информацию о реализации программ воспитания, 

результатах реабилитационного процесса, методические материалы по 

организации воспитательных мероприятий туристско-краеведческой и 

эколого-биологической работы как педагогической системы (летописи). 



 

Сборник может содержать проекты, литературные тексты, сценарии 

отдельных форм воспитательной и образовательной деятельности, 

творческие задания, описание игр-путешествий, квестов, экскурсий 

и других воспитательных дел, библиографические списки и анкеты 

учреждения образования. Сборник может быть подготовлен группой 

авторов, оформлен в виде презентаций или альбома-летописи. 

Сборник методических (научно-методических, информационно-

методических) материалов и проектов – значительная по объему (до 60 

страниц) летопись, тексты в которой дополнены документальными 

и изобразительными материалами (фотографии, схемы, таблицы, 

публикации в СМИ и т.д.). К презентации или альбому могут быть 

приложены видеоролики отдельных мероприятий (на CD или DVD-

дисках).  

 

7. Требования к материалам, предоставляемым  

на выставку-конкурс 

В материалах рекомендуется отражать актуальные аспекты 

организации туристско-краеведческой и эколого-биологической работы 

с детьми и молодежью, приуроченной к Году малой родины. 

На выставку-конкурс могут представляться программы 

объединений по интересам базового или повышенного уровней; 

методические разработки конкретных форм педагогического 

взаимодействия обучающихся, законных представителей обучающихся, 

педагогических работников учреждений образования; 

систематизированный инновационный опыт работы педагога; описание 

системы туристско-краеведческой и эколого-биологической работы 

учреждения образования и др. 

На выставку-конкурс представляются материалы, разработанные 

не ранее 2016 года (материалы, участвующие в конкурсе до 2016 года, 

оргкомитетом не рассматриваются), в том числе мультимедийные 

презентации по тематике выставки-конкурса и др. 

Материалы представляются в печатном (редактор Word) 

сброшюрованном виде и на электронных носителях (обязательное 

условие).  

При оформлении каждого материала в обязательном порядке на 

титульном листе указывается: полное название учреждения 

образования, название методического материала, Ф.И.О. автора или 

руководителя авторского коллектива (полностью), должность 

(полностью), ученая степень (при наличии), адрес, контактный телефон, 

категория педагогических работников, которым адресуется материал, 

возраст учащихся, на работу с которыми рассчитан материал, год 

создания (приложение 3). К работе прилагается аннотация. Приложения 



 

(технологические документы, чертежи, таблицы и т.д.) оформляются на 

отдельных листах. 

При отборе материалов оцениваются: 

соответствие содержания указанной теме выставки-конкурса; 

целостность и системность; 

практическая значимость; 

инновационный характер используемых в материалах форм, 

приемов; 

качество методического сопровождения и описания 

использованных информационно-коммуникационных технологий; 

оригинальность подачи материалов; 

использование видео-, фото- и мультимедийных материалов при 

оформлении работ; 

эстетическое оформление. 

 

8. Условия проведения выставки-конкурса 

Областной этап выставки конкурса проходит в заочной форме. 

Конкурсные работы присылаются на бумажном и электронном 

носителях. 

Централизованную Заявку на участие в областном этапе выставки-

конкурса (приложение 2) и конкурсные материалы в сброшюрованном 

виде с единым титульным листом победителей районных этапов 

предоставляются на областной этап конкурса до 30 января 2019 года 

по адресу государственного учреждения образования «Минский 

областной институт развития образования»: г. Минск, ул. Глебки, 88, 

каб. 307 (работы эколого-биологического профиля – Тарашкевич Л.П., 

краеведческого – Обуховой Н.И., туристского – Щербак С.В.).  

Лучшие материалы выставки-конкурса будут представлены 

на республиканский этап конкурса, могут быть напечатаны в средствах 

массовой информации с указанием авторства. Присланные работы 

не рецензируются, авторам не возвращаются. 

 

9. Подведение итогов выставки-конкурса, награждение 

Для подведения итогов и определения победителей оргкомитет 

утверждает жюри. 

Жюри возглавляет председатель. 

Жюри выставки-конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ;  

оценивает конкурсные работы согласно требованиям; 

определяет победителей выставки-конкурса по номинациям 

и вносит в оргкомитет предложения по их награждению. 



 

Решения жюри выставки-конкурса принимаются на заседаниях 

путем открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри 

выставки-конкурса правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более 1/2 утвержденного состава жюри. 

Решение жюри областного этапа выставки-конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. 

На основании решения жюри победителям областного этапа 

выставки-конкурса по каждому направлению присуждаются 1, 2, 3 

место, лауреаты. 

Материалы, занявшие на республиканском (заключительном) 

этапе призовые места не возвращаются. Лучшие научно-методические 

разработки будут представлены на XVIII Республиканской выставке 

научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества 

учащейся молодежи, посвященной Году малой родины. 

 

10. Финансирование конкурса 

Финансирование выставки-конкурса осуществляется 

в установленном порядке за счет средств бюджета, предусмотренных 

на проведение централизованных мероприятий и иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 



 

Приложение 1 

 

Примерная форма  

краткого аннотированного каталога материалов, направляемых  

на выставку-конкурс  

 

(представляется бумажный и электронный вариант 

в альбомной ориентации) 

 
Номинация «_____________________» 

Название 

представле

нного 

материала 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

автора/соста

вителя 

Аннотация 

представляе

мого 

материала 

Направление 

работы 

представлен

ного 

материала 

Для какой 

категории 

предназначе

на работа 

Публик

ация 

Полное 

название 

УО (по 

Уставу) 

Полный 

почтовый 

адрес 

учреждения 

образования 

(с индексом) 

Телефон 

(с кодом) 

E-

mail, 

сайт 

          

 

Начальник  

управления (отдела) по образованию,             (подпись)      Ф.И.О.                                        

спорту и туризму                                                    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе 

республиканской выставки-конкурса научно-методических материалов  

и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой  

и эколого-биологической работы с детьми и молодежью,  

посвященной Году малой родины 

 
Номинация «                                               » 

Название работы Ф.И.О. автора  

(-ов) 

 

Должность, 

контактный 

телефон с 

кодом 

Учреждение 

образования 

(по Уставу) 

Полный 

почтовый адрес, 

телефон 

учреждения 

образования  

с кодом 

 

Начальник управления 

(отдела) по образованию,            (подпись)          Ф.И.О.                                             

спорту и туризму                                                    М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Управление (отдел) по образованию, спорту и туризму 

__________ райгорисполкома 

 

Государственное учреждение образования  

«по уставу» 

 

 

Республиканская выставка-конкурс научно-методических материалов  

и педагогического опыта по организации туристско-краеведческой  

и эколого-биологической работы с детьми и молодежью,  

посвященной Году малой родины 
 

 

Номинация «НАЗВАНИЕ» 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

Автор/авторы: 

ФИО (полностью) всех участников 

должность, место работы,  

телефон (с кодом), 

полный почтовый адрес УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место, 2019 


